ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель
Бычков Игорь Валерьевич, доктор физико-математических наук, профессор, проректор по
научной работе Челябинского государственного университета.
Заместитель председателя
Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, директор Учебно-научного
центра медиаобразования факультета журналистики Челябинского государственного университета.
Антропова Вера Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного
университета;
Арсентьева Анастасия Дмитриевна, лаборант Учебно-научного центра медиаобразования
факультета журналистики Челябинского государственного университета;
Горновая Варвара Алексеевна, младший научный сотрудник Учебно-научного центра
медиаобразования факультета журналистики Челябинского государственного университета;
Грошева Алла Владимировна, преподаватель кафедры журналистики и массовых
коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета;
Киршин Борис Николаевич, кандидат филологических наук, декан факультета журналистики
Челябинского государственного университета;
Селютин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, заведующий учебнонаучной лабораторией «Цифровых гуманитарных исследований» историко-филологического факультета
Челябинского государственного университета;
Федоров Василий Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики
и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель
Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук (Челябинск).
Заместитель председателя
Киуру Константин Валерьевич, доктор филологических наук (Челябинск).
Баканов Роман Петрович, кандидат филологических наук (Казань);
Жилавская Ирина Владимировна, кандидат филологических наук (Москва);
Мурюкина Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук (Москва);
Саймонс Грегори Джон (Gregory John Simons), PhD (Уппсала, Швеция; Рига Латвия);
Семенова Лидия Михайловна, доктор педагогических наук (Санкт-Петербург);
Сумская Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук (Екатеринбург);
Фатеева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук (Москва);
Федоров Александр Викторович, доктор педагогических наук (Ростов-на-Дону);
Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук (Москва);
Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук (Воронеж).
Конференция собрала 240 участников: 150 ученых – докторов и кандидатов наук, а также
преподавателей, журналистов и других специалистов, заинтересованных вопросами медиа и влиянием
медиакоммуникаций на различные сферы общества. Вошли в число участников и перспективные молодые
исследователи – аспиранты, магистранты и студенты бакалавриата.
Географию мероприятия составили 40 городов России: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород,
Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань,
Калининград, Краснодар, Курган, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск,
Орёл, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Севастополь,
Симферополь, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Томск, Уфа, Челябинск; 10 городов стран
ближнего и дальнего зарубежья: Абиджан (Кот-д’Ивуар), Гданьск (Польша), Донецк (Украина), Костанай,
Нур-Султан (Казахстан), Минск, Могилев (Беларусь), Рига (Латвия), Тбилиси (Грузия), Уппсала (Швеция).
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Порядок проведения конференции*
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ! (+2 ПО МСК.)
24 ноября
2020

Очно: 1-й корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, конференц-зал
Онлайн: платформа Zoom

Время

Наименование
мероприятия

9.00–10.00
(очно)
9.30–10.00
(онлайн)
10.00–10.15

Регистрация
участников
конференции,
утренний кофе
Открытие
конференции
Первое пленарное
заседание

10.15–12.30

12.30–13.00

Кофе-пауза

13.00–14.30

Секция № 1

Место
проведения
очно
Фойе конференцзала
Конференц-зал
Конференц-зал

Фойе конференцзала
Конференц-зал

Ссылка на подключение онлайн
Тема: Регистрация + открытие +
Первое пленарное заседание
Время: 24 ноя 2020 09:30 AM
Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84395298222?
pwd=N2cxSDNuRU05MlRvaVNPNFpaT
jRlUT09
Идентификатор конференции: 843 9529
8222
Код доступа: 3NHGY1
Тема: Секция № 1
Время: 24 ноя 2020 12:45 PM
Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82642771128?
pwd=NkVIeGs4dzFGemoxQ29aTlhuVU
xYdz09

14.30–15.00

Кофе-пауза

15.00–17.30
17.30–17.45

Секция № 2
Итоги первого дня
конференции

Фойе конференцзала
Конференц-зал
Конференц-зал

Идентификатор конференции: 826 4277
1128
Код доступа: 8WvwCz
Тема: Секция № 2 + Итоги первого дня
Время: 24 ноя 2020 02:45 PM
Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87990697756?
pwd=YjZ1ZmlnYWU2T0RCbUkvcVJW
OXZlZz09

18.30

Дружеский ужин

Ресторан
«Ребрышковая»
(ул.
Молодогвардейц
ев, 60В)
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Идентификатор конференции: 879 9069
7756
Код доступа: 3qBxJd

25 ноября
2020
09.30–10.00
10.00–10.15
10.15–12.15
12.15–12.30
12.30–15.00

Онлайн: платформа Zoom
Онлайн регистрация
участников
конференции
Открытие второго дня
конференции
Второе пленарное
заседание
Перерыв
Секция № 3
Секция № 4

15.00–15.15
15.15–17.00

Перерыв
Секция № 5

Секция № 6

17.00–17.30

Закрытие V
Международной
конференции
«MEDIAОбразование
медиа как тотальная
повседневность»

Тема: Регистрация + открытие + второе пленарное
заседание + секция № 3 + секция № 5 + закрытие
Время: 25 ноя 2020 09:30 AM Екатеринбург (подключиться
можно на любом этапе до 17.30).
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86579298673?pwd=NW1MS2h0L1h
FUUFabWNncmtNU1Q3UT09
Идентификатор конференции: 865 7929 8673
Код доступа: 8VyN5n
Тема: секция № 4 + секция № 6
Время: 25 ноя 2020 12:00 PM Екатеринбург (подключиться
можно на любом этапе до 17.30).
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86394642866?pwd=K2w1aDRMWk
5DZ0RJeWRoU1phd0tVUT09
Идентификатор конференции: 863 9464 2866
Код доступа: 921185
Тема: Регистрация + открытие + второе пленарное заседание
+ секция № 3 + секция № 5
Время: 25 ноя 2020 09:30 AM Екатеринбург (подключиться
можно на любом этапе до 17.30).
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86579298673?pwd=NW1MS2h0L1h
FUUFabWNncmtNU1Q3UT09
Идентификатор конференции: 865 7929 8673
Код доступа: 8VyN5n
Тема: секция № 4 + секция № 6
Время: 25 ноя 2020 12:00 PM Екатеринбург (подключиться
можно на любом этапе до 17.30).
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86394642866?pwd=K2w1aDRMWk
5DZ0RJeWRoU1phd0tVUT09
Идентификатор конференции: 863 9464 2866
Код доступа: 921185
Тема: Регистрация + открытие + второе пленарное заседание
+ секция № 3 + секция № 5
Время: 25 ноя 2020 09:30 AM Екатеринбург (подключиться
можно на любом этапе до 17.30).
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86579298673?pwd=NW1MS2h0L1h
FUUFabWNncmtNU1Q3UT09
Идентификатор конференции: 865 7929 8673
Код доступа: 8VyN5n

* Проводится при поддержке Фонда перспективных научных исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (2020)
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Регламент работы конференции
Пленарный доклад – до 10 минут, обсуждение – до 5-ти минут
Секционный доклад – до 6 минут, обсуждение – до 3-х минут
Внимание! В связи с текущей эпидемиологической ситуацией просим соблюдать масочный режим,
социальную дистанцию и другие необходимые меры по противодействию распространения
коронавирусной инфекции.
Обратите внимание, что в программе указано местное время! (+2 по Мск.)

24 НОЯБРЯ 2020
ФОРМАТ РАБОТЫ: очный с онлайн-трансляцией
Работа конференции проходит на платформе Zoom, ссылки указаны в таблице на с.3
09.00–10.00
(07.00–08.00 по Мск)
Регистрация участников конференции, утренний кофе

10.00–10.15
(08.00 – 08.15 по Мск)
Открытие конференции
Приветственное слово представителей организационного комитета и
гостей конференции
Сергей Валерьевич Таскаев, ректор Челябинского государственного университета;
Борис Николаевич Киршин, декан факультета журналистики Челябинского
государственного университета;
Анна Анатольевна Морозова, председатель программного комитета конференции,
директор Учебно-научного центра медиаобразования Челябинского государственного
университета.
10.15–12.30
(8.15–10.30 по Мск)
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Анна Анатольевна Морозова, кандидат филологических наук
1. Фатеева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры медиаобразования, Московский педагогический государственный университет;
профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации (г. Москва).
Три модели аспирантуры по журналистике: будет ли четвертая?
2. Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации, Воронежский государственный
университет (г. Воронеж) (онлайн-выступление).
Информационные барьеры в контексте дистанционных образовательных практик
3. Жилавская Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой медиаобразования, руководитель НОЦ «Кафедра ЮНЕСКО по медийноинформационной грамотности и медиаобразованию граждан при МПГУ», Московский
педагогический государственный университет (г. Москва) (онлайн-выступление).
Covid-19: коммуникационная перезагрузка
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4. Мурюкина Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры медиаобразования, Московский педагогический государственный университет; доцент
кафедры «Социальная педагогика», Донской государственный технический университет
(г. Москва, Ростов-на-Дону) (онлайн-выступление).
Использование медиаобразования в социально-педагогической деятельности
5. Киуру Константин Валерьевич, профессор, профессор кафедры журналистики и
массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Медиакомпетентность современной российской молодежи в условиях трансформации
коммуникативных процессов
6. Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра по
изучению проблем информатики, Институт научной информации по общественным наукам РАН
(г. Москва) (онлайн-выступление).
Будущее медиа по-китайски: опыт компании ByteDance
7. Сумская Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Соломеина Валерия Глебовна, магистрант, лаборант-исследователь Научной
лаборатории сравнительных исследований толерантности и признания, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Восприятие мультимедийных проектов общественно-политической и развлекательной
тематики «цифровым» медиапоколением
8. Gregory Simons, Associate Professor (Political Science, Uppsala University); PhD,
University of Canterbury (New Zealand); Leading Researcher at the Humanitarian Institute, Ural Federal
University (Russia); researcher at the Institute for Russian and Eurasian Studies, Uppsala University
(Sweden); lecturer and researcher at The Department of Communication Sciences and Business
Technology Institute, Turiba University (Latvia).
Reflections on teaching media literacy to the millennial generation
9. Градюшко Александр Александрович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры периодической печати и веб-журналистики, Белорусский государственный университет
(г. Минск, Беларусь) (онлайн-выступление).
Чат-бот в Telegram как новый источник информации для журналистов

12.30–13.00
(10.30–11.00 по Мск)
Кофе-пауза / проветривание помещения

13.00–14.30
(11.00–12.30 по Мск)
СЕКЦИЯ № 1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ И
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Модератор: Людмила Борисовна Зубанова, доктор культурологии, профессор

1. Агабаева Сабина Малла-Шахбановна, магистрант факультета журналистики,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (г. Москва).
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Ханова Ажа Гаджиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры политической
и деловой журналистики факультета журналистики, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) (онлайнвыступление).
Организация рабочих процессов в конвергентной редакции в условиях пандемии Covid-19
(на примере объединённой дирекции информационных программ «Вести»)
2. Бессонова Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
японской филологии, Институт стран Азии и Африки; доцент кафедры международной
коммуникации, факультет мировой политики, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, (г. Москва) (онлайн-выступление).
Адаптированный контент японских медиа в условиях пандемии Covid-19
3. Бобыкина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой
делового иностранного языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Колеева Эльмира Рафаиловна, старший преподаватель кафедры делового иностранного
языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Прихода Ирина Вениаминовна, старший преподаватель кафедры делового иностранного
языка, Челябинский государственный университет, (г. Челябинск).
Использование современных дистанционных образовательных технологий в иноязычном
образовании обучающихся вуза (на примере Eduscrum)
4. Бунакова Марина Николаевна, аспирант культурологического факультета,
Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск).
Цифровизация оперы: формы и способы бытования в актуальном медиапространстве
5. Двинина Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Теоретические предпосылки изучения цифрового имиджа вуза в лингвопрагматическом
аспекте
6. Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры
культурологии и социологии, директор Института культурной политики и проектного
менеджмента, Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск).
Политика позитивной дискриминации в медиакультуре: парадокс «обратной
толерантности»
7. Мамонова Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры делового иностранного языка факультета лингвистики и перевода, Челябинский
государственный университет (г. Челябинск).
Глобальные компетенции и глобальное языковое сознание в условиях пандемии Covid-19
8. Мещеряков Александр Александрович, преподаватель кафедры иностранных языков,
Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского (г. Челябинск).
Исследование эмоционального состояния обучающихся в период пандемии (на материале
домашних рецензий студентов по пьесе «Белая болезнь»)
9. Мясникова Марина Александровна, доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры периодической печати и сетевых изданий Департамента «Факультет журналистики»,
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург) (онлайн-выступление).
Театральный спектакль на экране: медиаобразовательный опыт пандемии
10. Присяжнюк Алина Алексеевна, магистрант факультета журналистики, Челябинский
государственный университет (г. Челябинск).
Журавлева Анна Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Онлайн-мастер-класс журналиста-практика в период пандемии коронавируса как одна из
эффективных интерактивных форм медиаобразования в вузе
11. Савельева Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры филологии Миасского филиала, Челябинский государственный университет (г. Миасс).
Реалии дистанционного образования в анекдотах, мемах и других текстах
постфольклора
12. Самуйлова Ирина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
политической психологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. СанктПетербург).
Бакулева Карина Камелевна, кандидат психологических наук, ассистент кафедры
политической психологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. СанктПетербург) (онлайн-выступление).
Медиакомпетентность как регулятор поведения жителей страны в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
13. Стебловская Софья Борисовна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры периодической печати, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (г. Москва) (онлайн-выступление).
Влияние пандемии на изменение повседневности: репрезентация в мемах
14. Юздова Людмила Павловна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры русского языка и литературы и методики обучения русскому языку и литературе, ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).
Москвитина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры английской
филологии,
Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет (г. Челябинск).
Баландина Ирина Давидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и методики обучения английскому языку, Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).
Лингвистические средства нагнетания ситуации в современных британских СМИ
К обсуждению приглашаются: Балясникова Е. В., Скопич Д. Л. (Калининград), Будник Е. А.
(Москва), Веснин Е. Ю., Пеплова А. П., Филиппова Е. В (Санкт-Петербург), Гарифуллин В. З (Казань),
Петрова А. П. (Челябинск), Савельева Е. В. (Севастополь), Троянова Е. Н. (Новосибирск), Хворова В. А.
(Тамбов), Яшина А. Р. (Саранск).

14.30–15.00
(12.30–13.00 по Мск.)
Кофе-пауза / проветривание помещения
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15.00–17.30
(13.00–15.30 по Мск)
СЕКЦИЯ № 2. ВЛИЯНИЕ МЕДИАТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА РЕКЛАМНЫЕ,
РЕЧЕВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ МАССОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Модератор: Константин Валерьевич Киуру, доктор филологических наук, профессор

1. Антропова Вера Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Масленников Алексей Васильевич, магистрант факультета журналистики, Челябинский
государственный университет (г. Челябинск).
Арт-журналистика в медиапространстве как способ инкультурации и социализации
личности: ценностный анализ
2. Арсентьева Анастасия Дмитриевна, магистрант факультета журналистики,
Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, директор Учебно-научного центра медиаобразования
факультета журналистики, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Маркеры толерантности в публикациях федеральных информационно-аналитических
сайтов
3. Бычков Михаил Дмитриевич, магистрант факультета журналистики, Челябинский
государственный университет (г. Челябинск).
Особенности психологического воздействия рекламных и PR-коммуникаций на аудиторию
СМИ
4. Ворошилова Арина Игоревна, студент факультета журналистики, Челябинский
государственный университет (г. Челябинск).
Дорина Анна Андреевна, студент кафедры региональной экономики и
природопользования, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(г. Санкт-Петербург).
Социальные последствия публичности в сети Интернет
5. Глазкова Светлана Николаевна, доктор филологических, наук, доцент, профессор
кафедры филологии Челябинский государственный университет (Миасский филиал) (г. Миасс)
Количественно-именная модель заголовка на Яндекс.Дзене
6. Грошева Алла Владимировна, преподаватель кафедры журналистики и массовых
коммуникаций, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Концептологический анализ имиджа регионального политика в онлайн-СМИ
7. Демчук Максим Алексеевич, преподаватель кафедры журналистики и массовых
коммуникаций, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Сафонов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет
(г Челябинск).
Личностно ориентированная медиаобразовательная модель как способ развития
профессиональной субъектности в сфере массовых коммуникаций
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8. Журавлева Анна Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, факультет
журналистики (г. Челябинск).
Аудиовизуальная журналистика и технологии искусственного интеллекта:
телерадиожурналисты VS дикторы на базе нейросетей
9. Красавина Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики, рекламы и связей с общественностью, Южно-Уральский государственный
университет (НИУ) (г. Челябинск).
Золина Дарья Олеговна, студент кафедры журналистики, рекламы и связей с
общественностью, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск).
«TikTok-журналистика» как новый медиаформат
10. Панюкова Светлана Александровна, преподаватель кафедры журналистики и
массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Аудиторные предпочтения в сфере научно-популярного видеоконтента
11. Попова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
режиссуры кино и телевидения, Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск).
Особенности произношения южно-уральских телевизионщиков в аспекте культурной
идентичности
Перерыв 5 минут / проветривание помещения
12. Селютин Андрей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный
университет (г. Челябинск).
Коммуникативная компетенция филолога как основа для профессионального
самоопределения
13. Стеценко Екатерина Александровна, магистрант факультета журналистики,
Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Жанровое своеобразие передачи Майи Пешковой «Непрошедшее время» на радио «Эхо
Москвы»
14.
Третьякова
Евгения
Алексеевна,
контент-редактор
информационнообразовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг»; педагог дополнительного
образования, «Центр внешкольной работы “Юность”» (г. Челябинск).
Информационно-образовательный проект «PROнас: школьный медиахолдинг»:
систематизация медиаобразовательных компетенций
15. Суровцева Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет (г. Челябинск).
Понятия толерантности и медиаграмотности
16. Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой иностранных языков, Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П. И. Чайковского; доцент кафедры восточных и романо-германских языков факультета Евразии
и Востока, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
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Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Медиа как инструмент героизации
17. Удлер Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет (г.
Челябинск) (онлайн-выступление).
Методология преподавания курса «Прецедентные тексты: зарубежное искусство» на
факультете журналистики ЧелГУ
18. Федоров Василий Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Артишевский Эдуард Владиславович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
правоохранительной деятельности и национальной безопасности Юридического института,
Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск).
Порнографический медиаконтент как фактор формирования полового поведения
студентов
19. Шакиров Станислав Маэлсович, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой филологии Миасского филиала, Челябинский государственный
университет (г. Миасс).
Видеоблогерство как результат трансмедиальности
20. Шеронова Анна Викторовна, учитель информатики, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 67», педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества № 3 (г. Иваново) (онлайн-выступление).
Эффективная организация домашнего задания и внеклассной работы с использованием
социальных сетей
21. Шумакова Елена Артемьевна, лаборант-исследователь кафедры журналистики и
массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Влияние медиапотребления «цифровой молодежи» на рекламу в социальных сетях
22. Юхмина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
делового иностранного языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Зеленовская Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры делового
иностранного языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Англоязычные вербальные средства формирования общественного мнения инстаграминфлюенсерами в политическом дискурсе
23. Юхмина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
делового иностранного языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Обвинцева Надежда Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, Уральский
Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, кафедры
иностранных языков (г. Екатеринбург).
Модели фраз-подписей как средство онлайн персонификации в англоязычном инстаграмдискурсе
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24. Юздова Людмила Павловна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры русского языка и литературы и методики обучения русскому языку и литературе, ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).
Москвитина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры английской
филологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
(г. Челябинск).
Баландина Ирина Давидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и методики обучения английскому языку, Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).
СМИ как фактор неологизации языка
К обсуждению приглашаются: Валенцева Е. В., Ахвердиев К. С., Черкасов Т. С. (Ростов-на-Дону),
Васильева М. Г., Саврилова Н. С., Фещенко Л. Г., Кривоносов А. Д. (Санкт-Петербург), Маркова А. В.,
Воронцова Т. А., Замышляева Ю. С., Шкербина Т. Ю. (Челябинск), Гриценко А., Гапутина В. А., Захарова
М. В., Хорева Л. Г. (Москва), Дмитрук Т. И. (Петрозаводск), Дроздецкая К. В., Сафонова Н. Н., Мантула
Д. М. (Сургут), Ежова Е. Н. (Ставрополь), Козлова О. А., Смирнова Е. А. (Волгоград), Ужегова Е. Н.
(Пермь), Шубич Т. Ф. (Минск, Беларусь).

17.30–17.45
(15.30–15.45 по Мск)
Итоги первого дня конференции
18.30 – дружеский ужин
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25 НОЯБРЯ 2020
ФОРМАТ РАБОТЫ: онлайн
Работа конференции проходит на платформе Zoom, ссылки указаны в таблице на с.3

09.30–10.00
(07.00–08.00 по Мск)
Подключение и регистрация участников конференции онлайн
10.00–10.15
(08.00–8.15 по Мск)
Открытие второго дня конференции
ОНЛАЙН
Приветственное слово представителей организационного комитета
Бычков Игорь Валерьевич, доктор физико-математических наук, профессор, проректор
по научной работе Челябинского государственного университета;
Борис Николаевич Киршин, декан факультета журналистики Челябинского
государственного университета;
Анна Анатольевна Морозова, председатель программного комитета конференции,
директор Учебно-научного центра медиаобразования Челябинского государственного
университета.

10.15–12.15
(08.15–10.15 по Мск)
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОНЛАЙН

Модератор: Василий Викторович Фёдоров, кандидат филологических наук

1. Адамия Зоя Константиновна, доктор филологии, профессор, исполняющий
обязанности директора Института русского языка и литературы Цхум-Абхазской Академии наук;
заместитель директора Международной научно-педагогической организации филологов «ЗападВосток» ISPOP (г. Тбилиси, Грузия).
Вебинары как помощь филологам, преподавателям и студентам в условиях пандемии
(Covid-19)
2. Баканов Роман Петрович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
национальных и глобальных медиа, Казанский (Приволжский) федеральный университет
(г. Казань).
Особенности функционирования медийной критики в новых медиа РФ: толерантность
как проблема
3. Бейненсон Василиса Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород).
Использование технологий искусственного интеллекта при создании развлекательного
контента СМИ
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4. Дорощук Елена Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор Казанский
(Приволжский) федеральный университет, профессор кафедры национальных и глобальных
медиа (г. Казань).
Этнические медиа как фактор самоидентификации этноса
5. Małgorzata Łosiewicz, Professor, Institute of Media, Journalism and Social Communication,
University of Gdansk (г. Гданьск, Польша).
Beata Czechowska-Derkacz, PhD, Institute of Media, Journalism and Social Communication,
University of Gdansk (г. Гданьск, Польша).
Media-related problems during the Covid-19 pandemic. Infodemic and denialism
6. Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, директор Учебно-научного центра медиаобразования,
Челябинский государственный университет (г. Челябинск).
Алгоритмы искусственного интеллекта как инструмент решения специальных задач в
условиях пандемии Covid-19
7. Олешко Владимир Фёдорович, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой периодической печати и сетевых изданий, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Социально одобряемое медиапотребление: к постановке проблемы
8. Селютин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, заведующий
учебно-научной лабораторией «Цифровые гуманитарные исследования», доцент кафедры
теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Особенности существования отечественной гейм-журналистики в советскую эпоху
12.15–12.30
(10.15–10.30 по Мск)
Перерыв
12.30–15.00
(10.30–13.00 по Мск)
СЕКЦИЯ № 3. ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
ОНЛАЙН
Модератор: Анна Аркадьевна Журавлёва, кандидат филологических наук, доцент

1. Баклагина Дарья Игоревна, магистрант департамента политологии и социологии,
социальной работы, Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург).
Медиатехнологии в образовательном процессе в период пандемии: проблемы и пути
решения (на примере молодежного форума «Утро-2020»)
2. Берсенева Анастасия Денисовна, магистрант кафедры экономики труда и управления
персоналом, Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург).
Пеша Анастасия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономики труда и управления персоналом, Уральский государственный экономический
университет (г. Екатеринбург).
Применение чат-бота в период адаптации новых сотрудников
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3. Ильиных Дарья Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Курганский государственный университет, (г. Курган).
Влияние пандемии Covid-19 на медиаповедение аудитории региональных онлайн-СМИ (на
примере сайта городской газеты «Курган и курганцы»)
4. Кияшко Леонид Александрович, педагог дополнительного образования, Гимназия
№ 23 г. Иваново; магистрант отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью,
Ивановский государственный университет (г. Иваново).
Кияшко Любовь Владимировна, магистрант отделения журналистики, рекламы и связей
с общественностью, Ивановский государственный университет (г. Иваново)
Конвергентный формат редакций школьных газет как способ выжить в пандемию
5. Месяц Вера Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
рекламы и общественных коммуникаций, Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург).
Специфика тренинга как формы обучения студентов при использовании ДОТ
6. Олешко Евгений Владимирович, доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры периодической печати и сетевых изданий, Уральский федеральный университет
(г. Екатеринбург).
Медиаграмотность нового образования – разница подходов
7. Тимофеева Екатерина Дмитриевна, магистрант Института журналистики,
коммуникаций и медиаобразования, Московский педагогический государственный университет
(г. Москва).
Обучение через профессиональное издание (на примере рубрики «Курсы заочного
обучения» в журнале «Журналист»)
8. Фарахшина Ольга Минирахмановна, доцент кафедры журналистики, Ростовский
государственный экономический университет (г. Ростов-на-Дону).
Зинченко Валерия Сергеевна, магистрант кафедры журналистики, Ростовский
государственный экономический университет (г. Ростов-на-Дону).
Опыт привлечения молодой аудитории на онлайн-мероприятие в условиях Covid-19
9. Федосеева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образования, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
(Арзамасский филиал) (г. Арзамас).
Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
общей педагогики и педагогики профессионального образования, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
(Арзамасский филиал) (г. Арзамас).
Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образования, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
(Арзамасский филиал) (г. Арзамас).
Возможности дистанционных технологий как медиа среды современного школьного
образования
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10. Чернова Анна Александровна, аспирант кафедры общей и профессиональной
педагогики, Оренбургский государственный университет (г. Оренбург).
Онлайн-режим: СПО в условиях глобальной пандемии
11. Чутчева Анастасия Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
теории и практики журналистики, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Технология
«историческое
проектирование»
в
условиях
дистанционного
медиаобразования
12. Юмашева Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, методист,
Барнаульский городской детско-юношеский центр; главный редактор, редакция детскоюношеской газеты «САМИ» (г. Барнаул).
Формирование профессиональных компетенций будущих журналистов посредством
использования ювенильной редакцией дистанционных образовательных технологий (из опыта
детско-юношеской газеты «САМИ»)
13. Lukanina Maria Vladimirovna, PhD, Associate professor at the Department of foreign
languages and communication, National University of Science and Technology MISiS; Associate
professor at the School of World Politics, Lomonosov Moscow State University (г. Москва).
Kim Evgeniya Vladimirovna, assistant lecturer at the Department of foreign languages and
communication, National University of Science and Technology MISiS (г. Москва).
Social media during Covid-19: Digital diplomacy of the USA, Russia and the UK Foreign Affairs
Departments
К обсуждению приглашаются Абрамова В. С., Черепанова Л. Л. (Пермь), Авдонина Н. С.,
Копылова Ю. П., Логинова А. К. (Архангельск), Бондарчук А. В. (Таганрог), Добош Е. Г. (Магнитогорск),
Качалова С. М. (Липецк), Коблякова Ю. М., Пигичка Ю. Л., Шашкова Н. В., Глазкова С. А. (СанктПетербург), Сурган М. А. (Симферополь), Троянская С. Л (Ижевск), Alibekova N. M. (Костанай,
Казахстан), Марфицына А. Р. (г. Челябинск).

12.30–15.00
(10.30–13.00 по Мск)
СЕКЦИЯ № 4. «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»: ПУБЛИЧНОСТЬ ЧАСТНОГО
ПРОСТРАНСТВА И ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-ПЕРСОНИФИКАЦИИ
ОНЛАЙН

Модератор: Вера Владимировна Антропова, кандидат филологических наук, доцент

1. Автаева Наталия Олеговна, кандидат политических наук, доцент, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского доцент
кафедры журналистики (г. Нижний Новгород).
Контент-стратегии медиа социальной направленности в условиях цифровой среды
2. Гризлюк Любовь Владимировна, доцент кафедры филологического образования и
журналистики филологического факультета, Сургутский государственный педагогический
университет (г. Сургут).
Самоидентификация
и
социализация
обучающегося
в
медиаобъединении
образовательного учреждения
3. Дмитровский Андрей Леонидович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
16

журналистики и связей с общественностью, Орловский государственный университет (г. Орел).
Дмитровская Татьяна Викторовна, соискатель (г. Орел).
От логоса к акцио: интеграция дискурсивных полей как эскалация внутривидовой агрессии
(фильм «Колумнистка» как рефлексия европейцев над проблемой свободы слова и
толерантности)
4. Егян Артем Арсенович, студент факультета социологии, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург).
Хип-хоп медиа GRM Daily как инструмент социокультурной и эколингвистической
самоидентификации (на примере Лондона, Ливерпуля и Ньюкасла-апон-Тайна)
5. Имангалиев Бауыржан Сабитович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
Телерадио и связи с общественностью, Евразийский национальный университет
им. Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан).
Темирбаева Жанара Магауиевна, магистрант факультета журналистики и политологии,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан).
Специфика медиаисследований в Казахстане и России: сравнительный анализ
6. Казакова Лариса Петровна, кандидат психологических наук (г. Москва).
Фильмы о Великой Отечественной войне как средство гармонизации темпоральной
идентичности на занятиях вузовского психологического киноклуба
7. Коняева Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент Института
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург).
Номинация персоны как способ передачи саркастической оценки
8. Кудрявцева Валерия Константиновна, студент Высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет (г. СанктПетербург).
Шпакова Мария Александровна, студент Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).
Семантическая трансформация лексемы «обнуление» в медиадискурсе
9. Питько Ольга Александровна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
маркетинга, рекламы и связей с общественностью, Новосибирский государственный университет
экономики и управления (г. Новосибирск).
Личный бренд первого лица компании как инструмент продвижения
10. Рыжкова Ольга Александровна, магистрант факультета журналистики,
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород).
Рецензия: проблемы воплощения авторского начала
11. Скрипникова Надежда Николаевна, доктор филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Связи с общественностью», Воронежский государственный технический
университет (г. Воронеж).
Чеснокова Елена Сергеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры «Связи с
общественностью», Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж)
Медиатизация СМИ: социальные практики массовой коммуникации
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12. Стародубова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка как иностранного, Московский государственный лингвистический университет,
(г. Москва).
Прагматические и лингвистические механизмы моделирования новой реальности в
медийном дискурсе
13. Сыченков Владимир Владимирович, кандидат филологических наук, доцент
Департамента медиа Факультета коммуникаций медиа и дизайна, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).
«Управленческая риторика» Хабиба и Макрона как образовательный кейс в медиадискурсах «оскорбления чувств верующих» и «свободы слова»
14. Тарасов Илья Евгеньевич, специальный корреспондент и редактор государственной
телерадиокомпании «Урал» (г. Екатеринбург).
Документальные «телесуррогаты» в контексте медиаобразования
15. Шестак Лариса Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры русского языка и методики его преподавания, Волгоградский государственный
социально-педагогический университет (г. Волгоград).
Новые media: выбор номинаций и тенденции грамматики
К обсуждению приглашаются: Асмус Н. Г. (Челябинск), Баркович А. А., Губская О. Н. (Минск,
Беларусь), Белая О. П., Ковалева А. В., Ганжара О. А. (Ставрополь), Варлагина М. В., Varlagina M. V.,
Shuvalova A. A. (Севастополь), Глазкова Е. А. (Москва), Гольдман И. Л., Кудрявцева М. Е. (СанктПетербург), Горшкова Л. А., Трифонова В. В. (Самара), Коншина Е. А. (Сургут), Литовская А. С.
(Воронеж), Романцова Т. Д. (Иркутск), Сафонов В. И. (Саранск), Тарасов И. Е., Юферева А. С., Кухаренко
Ю. С. (Екатеринбург), Штанько М. А. (Таганрог), Байбатырова Н. М. (Астрахань), Иванова Л. В.
(Тольятти), Ивашко К. С., Пигуз В. Н., Изосимова С. А. (Донецк, Украина), Пустовалов А. В. (Пермь),
Присций Обли, (Абиджан, Кот-д’Ивуар), Шакиев В. А., Ахметьянова Н. А. (Уфа).

15.00–15.15
(13.00–13.15 по Мск)
Перерыв
15.15–17.00
(13.15–15.00 по Мск)
СЕКЦИЯ № 5. ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ: ПРАКТИКИ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ
ОНЛАЙН
Модератор: Владимир Фёдорович Олешко, доктор философских наук, профессор

1. Аникина Мария Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
социологии массовых коммуникаций, факультет журналистики, Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова (г. Москва).
Хоменко Полина Сергеевна, студент факультета журналистики, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова (г. Москва).
Медиаресурсы для детей и молодежи: функциональная специфика и потенциал
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2. Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
социальных коммуникаций, Томский государственный университет (г. Томск).
Стаховская Юлия Михайловна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
социальных коммуникаций, Томский государственный университет (г. Томск).
Межпоколенческий цифровой разрыв: профили социально-сетевой цифровой
грамотности, реверсивное наставничество и практики платформенной отстройки
3. Гнедаш Екатерина Вячеславовна, магистр филологии,
государственный педагогический университет (г. Оренбург).
Взаимодействие с медиа в системе дополнительного образования

Оренбургский

4. Капустин Максим Юрьевич, методист, Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи (г. Барнаул).
Образовательный
марафон
как
технология,
способствующая
повышению
эффективности образовательной коммуникации
5. Кветкин Павел Дмитриевич, старший преподаватель кафедры журналистики,
Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара).
Русскоязычный TikTok: пространство несвободное от политики
6. Князева Марина Леонидовна, кандидат филологических наук, старший научный
сотрудник Проблемной НИЛ актуальных проблем журналистики факультета журналистики,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва).
Массовые коммуникации и деприватизация личного пространства: исповедальная
журналистика
7. Коданина Анна Львовна, кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики
Института филологии и журналистики, Нижегородский государственный университет им. Н. И.
Лобачевского (г. Нижний Новгород).
Молодежные медиа в контексте межкультурной социализации (на примере
нижегородского медиапроекта «Rise_info»)
8. Лебедева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и медиакоммуникаций, Гуманитарный университет (г. Екатеринбрг).
Медиа-информационная грамотность как необходимая компетенция современного
работника сферы культуры
9. Макарова Людмила Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры журналистики Института филологии и журналистики, Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород).
Туршатова Ольга Александровна, аспирант кафедры журналистики Института
филологии
и
журналистики,
Нижегородский
государственный
университет
им.
Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород).
Проблема рецепции исторических событий в современных СМИ (на примере освещения
100-летия Великой русской революции)
10. Лерман Евгения Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории и антикризисного управления, Сибирский государственный университет
путей сообщения (г. Новосибирск).
Соловьева Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
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русского языка и восточных языков, Сибирский государственный университет путей сообщения
(г. Новосибирск).
Поколенческий разрыв в цифровой и финансовой культуре
11. Плотникова Мария Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Soft skills социальной безопасности в эпоху постправды: медиагигиена
12. Радченко Виолетта Александровна, педагог-психолог, Воскресная школа Храма
Михаила Архангела Воронежской области (г. Воронеж).
Влияние медиаинформационных ресурсов и медиаинформации на уровень эмоциональнонравственного развития
13. Салимгараева Индира Ахияровна, аспирант кафедры национальных и глобальных
медиа, Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань).
Медиаобразование в условиях цифровой трансформации
14. Свердлов Сергей Александрович, аспирант, Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Медиатизация личности с позиции межпоколенческих различий и передачи памяти
поколений
15. Скворцова Вера Сергеевна, магистрант кафедры связей с общественностью в
политике и государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).
Трансформация коммуникативной культуры и традиционных поведенческих паттернов
потребителей медиаконтента под влиянием медиатизации (на примере социальной сети TikTok)
16. Смокотина Наталья Александровна, магистрант института филологии, массовой
информации и психологии, Новосибирский государственный педагогический университет
(г. Новосибирск).
Функционирование метода игрового медиапроекта в процессе обучения студентов вуза
финансовой грамотности
К обсуждению приглашаются: Бакеева Д. А., Дементьева К. В. (Саранск), Канашевич Н. М.
(Могилев, Беларусь).

15.15–17.00
(13.15–15.00 по Мск)
СЕКЦИЯ № 6. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИЗИС МЕДИАПРОСТРАНСТВА
ОНЛАЙН
Модератор: Анна Анатольевна Морозова, кандидат филологических наук
1. Агнистикова Ольга Игоревна, аспирант кафедры национальных и глобальных медиа
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, Казанский (Приволжский) федеральный
университет (г. Казань).
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Интолерантность медиатекстов в Интернете (на примере аналитико-новостной
программы «Наповал»)
2. Николаева Мария Витальевна, преподаватель кафедры государственной политики и
государственного управления, Кубанский государственный университет (Краснодар).
Бабенко Елена Леонидовна, студент направления обучения «Экология и
природопользования», Кубанский государственный университет (Краснодар).
Мобилизационный потенциал российских социальных сетей в решении экологических
вопросов (на примере кейса #зверствонапамять)
4. Балахонская Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе, Санкт-Петербургский государственный
университет (г. Санкт-Петербург).
Питч как инструмент Investor Relations
5. Гаврилова Марина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры драматургии и киноведения, Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения (г. Санкт-Петербург).
Изучение визуальной коммуникации как средство повышения медийной грамотности
6. Головин Юрий Алексеевич, доктор культурологии, кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой журналистики, Московский гуманитарный университет
(г. Москва).
Коханая Ольга Евгеньевна, доктор культурологии, кандидат философских наук,
Московский гуманитарный университет, доцент, профессор кафедры журналистики (г. Москва).
Особенности функционирования новых медиа в условиях конвергенции
7. Коноплев Дмитрий Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет
(г. Челябинск).
Artificial intelligence и алгоритмы интеллектуального анализа данных: основные подходы
в современных медиа
8. Красовская Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры медиалогии
факультета журналистики, Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь).
Белорусское медиапространство в период политических протестов: отсутствие
толерантности как кризис в журналистике
9. Логинова Юлия Валентиновна, кандидат экономических наук, консультант по
маркетингу, Лаборатория социального развития (г. Москва).
Обзор алгоритмов искусственного интеллекта социальных сетей
10. Парахневич Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской филологии и журналистики, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград).
«Журналистика решений» как метод борьбы с общественными проблемами, вызванными
коронавирусной инфекцией
11. Румянцева Алина Владимировна, аспирант кафедры телевидения и радиовещания,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, (г. Москва).
Малькова Лилиана Юрьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры
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телевидения и радиовещания, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова (г. Москва).
YouTube как актуальная площадка для популяризации классических форм музыкального
театра в российском медиапространстве
12. Шаповалова Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры МКиПЛ, Ростовский государственный университет путей сообщения, (г. Ростовна-Дону).
Нативная реклама и проблема информационной этики
К обсуждению приглашаются: Григорьева Л. Ю. (Владивосток), Егорова Л. Г. (Симферополь),
Козлова Е. И., Сарна А. Я. (Минск, Беларусь), Ломакина О. В., Макарова А. С., Latyshev O. Y.,
Zhilyaeva V. A. Неренц Д. В. (Москва), Савченков А. В., Уварина Н. В. (Челябинск), Yakunin A. V. (г. СанктПетербург), Зверева Е. А. (Тамбов), Крижановская Е. М. (г. Пермь).

17.00–17.30
(15.00–15.30 по Мск)
Итоги второго дня конференции
Закрытие V Международной конференции
«MEDIAОбразование: медиа как тотальная повседневность»
ОНЛАЙН

Благодарим за участие!
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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